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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и муниципальной
службы Удмуртской Республики»
Целищеву

Николаю

Александровичу

-

начальнику

отдела

специальной документальной связи и режима секретности Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Банниковой Галине Григорьевне

фельдшеру-лаборанту филиала

-

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле;

Ичетовкиной

Ольге

Михайловне

-

провизору

общества

с

ограниченной ответственностью «Фармаимпекс»;

Логинову

Алексею

Николаевичу

-

главному

врачу

филиала

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии

в

Удмуртской

Республике»,

муниципальное

образование

«Увинский район»;
Михальчук

бюджетного

Елене

учреждения

«Стоматологическая

-

Семеновне

врачу-стоматологу

здравоохранения

поликлиника

№

2

Удмуртской

Министерства

детскому

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Панькову Вячеславу Павловичу

учреждения

здравоохранения

наркологический
Республики»;

диспансер

- врачу-психотерапевту

Удмуртской
Министерства

Республики

бюджетного

«Республиканский

здравоохранения

Удмуртской

Попугаевой

комиссии

Любови

отдела

Михайловне

(подготовки

и

фельдшеру

-

призыва

граждан

на

военно-врачебной

военную

службу)

военного комиссариата Удмуртской Республики;
Роговой

Ольге

Ивановне

врачу-лаборанту

-

федерального

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике»;
Рузаевой Елене Викторовне
учреждения
клиническая

здравоохранения
больница №

-

заведующей отделением бюджетного

Удмуртской

Министерства

1

Республики

здравоохранения

«Городская
Удмуртской

Республики»;

Синюковой Евдокии Степановне
учреждения
клиническая

здравоохранения
больница

№

-

медицинской сестре бюджетного

Удмуртской

Министерства

1

Республики

здравоохранения

«Городская
Удмуртской

Республики»;
Соломенниковой
учреждения

Татьяне

здравоохранения

поликлиника №

6

Дмитриевне

-

Удмуртской

акушерке

Республики

бюджетного
«Городская

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Касимовой Фардуне Касимовне
мастерства

актера

образовательного

-

федерального

учреждения

высшего

профессору кафедры режиссуры и
государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова»;

Кочановой

Елене

Николаевне

-

заведующей

клубом

общества с

ограниченной ответственностью «Санаторий Варзи-Ятчи», муниципальное
образование «Алнашский район»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Филиппову

Константину

исполнительного

директора

Алексеевичу

открытого

заместителю

-

акционерного

общества

«Ликероводочный завод «Глазовский»;

за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Главатских

общества

с

Николаю

ограниченной

Геннадьевичу

ответственностью

образование «Кезский район»;

-

трактористу-машинисту

«Родник»,

муниципальное

Ермакову

Ивану

сельскохозяйственного

Гавриловичу
кооператива

-

«Колхоз

трактористу-машинисту
«Молодая

гвардия»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Лекомцеву

Леониду

Васильевичу

трактористу

-

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Искра»,

муниципальное образование «Кезский район»;
Рожину

Алексею

производственного

Алексеевичу

кооператива

-

скотнику

«Родина»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Граховский район»;

Семенову Василию Никитичу
ограниченной

ответственностью

-

трактористу-машинисту общества с

«Родина»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Ильину Виктору Николаевичу
ответственностью

«Ремонтник»,

-

директору общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Вершининой Татьяне Анатольевне

-

начальнику отдела доходов и

финансирования отраслей экономики управления финансов администрации
муниципального образования «Город Воткинск»;
Шестаковой

офисом,

директору

Ольге

по

Валентиновне

розничному

-

управляющей

банковскому

бизнесу

операционным

операционного

офиса «Ижевский» филиала открытого акционерного общества «Уралсиб» в
городе Уфе.

Временно исполняющий обязанно
Главы Удмуртской Республики

г. Ижевск
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